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Одним из условий эффективного повышения профессиональной компетент-

ности производственного коллектива является построение системы корпоратив-

ного дополнительного профессионального обучения(ДПО). В контексте прове-

денного исследования было выявлено что, для эффективного формирования си-

стемы корпоративного ДПО целесообразно разделить его на 2 блока. Реализация 

первого блока заключается в организации корпоративного ДПО в производ-

ственных классах и аудиториях учебного центра. Реализация второго блока за-

ключается в организации обучения непосредственно на производстве: стажи-

ровка, наставничество. 

Цель проведения корпоративного ДПО: приобретение знаний и навыков ра-

ботниками, развитие компетенций, повышение уровня компетентности во всем 

производственном коллективе. Корпоративное ДПО работников организации 

способствует качественному обслуживания клиентов, соблюдению норм и пра-

вил в соответствии с технологическими операциями, соответствующими целям 

производства (выполнения плана продаж определенного рода товаров, выполне-

ние плана по изготовлению продукции, продажа услуг). 
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Обучение может проводиться на базе собственного учебного центра, нахо-

дящегося на действующем производственном объекте. Обучение проводится 

собственными кадровыми ресурсами, без привлечения сторонних компаний, что 

существенно снижает затратную часть. 

Реализация второго блока системы корпоративного ДПО заключается в ор-

ганизации обучения непосредственно на производственном объекте. Большим 

плюсом данного обучения является наглядность, если обучение, происходит на 

производстве, нет необходимости применения иллюстрационного материала, 

обучающих муляжах. Работник, в процессе производственной деятельности, со-

вершенствует свои навыки. Построение обучения на производстве не должно 

нарушать технику безопасности рабочих. Еще один существенный плюс в обу-

чении неотрывно от производства является его проблемность. Решая производ-

ственные проблемы, обучаемый приобретает опыт, который способствует росту 

его компетентности. В любом случае организация обучения на производстве мо-

жет быть осуществлена только после прохождения работником дополнительного 

профессионального обучения и получения допуска на производственные работы. 

Обучение на производстве в большей степени позволят расширить и углубить 

область знаний работников, способствует совершенствованию профессиональ-

ного мастерства [1]. Обучение в руководстве производственным коллективом 

также должно носить системный характер. Обучение должно проходить по про-

блемным вопросам периодически для предотвращения чрезвычайных ситуаций 

на производстве. При возникновении нарушений должностной инструкции ра-

ботником, повлекшими за собой причинение вреда здоровью работника, матери-

альный ущерб корпорации или имиджевые потери. Данный случай необходимо 

рассмотреть на собрании с коллектив предприятия, провести занятие с разбором 

проблемной ситуации и выявлением способов ее предотвращения в дальнейшем 

и эффективной ликвидации последствий. Все занятия по обучению работников 

на производстве должны оформляться протоколами проведенного занятия. В 

протоколе должны отражаться основные вопросы занятия, причина проведения 



обучения, список обучаемых лиц с подписями, лица проводившие обучения за-

веряют протокол своей подписью. Впоследствии данные протоколы могут быть 

применены в решении спорных вопросов. Когда виноватый в происшествии ра-

ботник заявляет, что до него не доводили требования, соблюдая которые он мог 

избежать причинения ущерба организации. Одним из немаловажных аспект обу-

чения на производстве является проведение стажировки и закреплении настав-

ника за вновь принятым работником [2]. Наставником, как правило, выступает 

руководитель производственного коллектива как наиболее обученный и подго-

товленный. Также в роли наставника может выступать наиболее профессио-

нально подготовленный член коллектива в должности старший смены, старший 

кассир, и т. д. Роль наставника заключается в доведении до работника всех про-

изводственных нюансов, проведении обучения основным производственным 

процессам. Наставник обеспечивает эффективное интегрирование нового работ-

ника в уже сложившийся коллектив. Отслеживает развитее работника в дальней-

шем. Менеджер, отслеживая развитее сотрудников на производстве, планирует 

кадровые перестановки в зависимости от роста компетентности своих работни-

ков. Если в коллективе освобождается вакансия, менеджер может повысить ква-

лификацию работника с, ниже стоящей должности на выше стоящую. Основ-

ными предпосылками к данному кадровому изменению являются наличие у ра-

ботника профессиональной компетентности согласно занимаемой должности, 

отсутствие критических замечаний к выполняемой работе и способностям к 

дальнейшему развитию. Руководитель проверяет наличие компетентности у со-

трудников путем проверки выполнения ими должностных инструкций, поста-

новке задач сотруднику и проверки результатов по итогам выполнения постав-

ленной задачи. Организация эффективных кадровых перестановок в производ-

ственном коллективе с учетом личных профессиональных качеств сотрудников 

является важным аспектом деятельности руководителя. Ошибка руководителя в 

выборе кандидата на ключевую должность в коллективе может привести к отри-

цательным последствиям для работы всего коллектива. Основным из элементов 

обучения непосредственно на производстве является проведения тестирования 



работников. Данный способ имеет большую привлекательность в связи с просто-

той его организации. Для проведения тестирования необходимо наличие распе-

чатанного теста, бланка для заполнения ответов, ручка или карандаш и 30 минут 

времени. Время для проведения тестирования целесообразно определять в мо-

менты регламентного перерыва на отдых либо в моменты спада производствен-

ного процесса в течение трудового дня. В ходе применения систематического 

тестирования на производстве был выявлен значительный эффект роста компе-

тентности в производственном коллективе. С наиболее способными работни-

ками проводились тестирования по тестам, уровень которых соответствовал вы-

шестоящей должности работника. Впоследствии данные работники успешно 

проходили собеседование на вышестоящую должность, занимали призовые ме-

ста в профессиональных конкурсах. Так один из кассиров, с которым проводи-

лось систематическое производственное обучение в форме тестирования, по те-

стам соответствующим уровням различных должностей, занял первое место на 

региональном конкурсе профессионального мастерства, в последствии первое 

место на межрегиональном конкурсе «Лучший по профессии» получив награду 

в виде денежной премии 500000 руб. В дальнейшем данному кассиру была пред-

ложена должность администратора АЗК, а через некоторое время менеджера 

АЗК. И такой пример роста компетентности и уровня квалификации в процессе 

реализации системы корпоративного дополнительного обучения на производ-

стве не единичен. 
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